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План работы  

Ассоциации выпускников НУА на 2020-2021 уч. г. 

 

1 2 3 4 

 Приоритетные направления: 

 участие в подготовке 30-летию НУА; 

 расширение контактов с выпускниками, 

включая ПДО, ЗДО, СЭПШ; 

 привлечение выпускников к обучению на 

факультете последипломного образования и 

аспирантуре, и их детей в ДШРР, СЭПШ, 

ХГУ. 

  

І. Организационная работа 

  

1.1 Проведение рабочей встречи актива 

Ассоциации выпускников по вопросам 

выполнения решений прошлого года и 

постановки задач на текущий период. 

февраль  2021 

 

 

Новикова О., 

Майборода Р., 

 

 

1.2 Организация взаимодействия с выпускниками 

по вопросам трудоустройства и практики 

студентов (Хвостова Н, Попов И., Козаков А.,  

Майборода Р., Чайка А., Мовчан И., Варганова 

О.). 

 

постоянно Новикова О. 

 

1.3 Аккумулирование информации о выпускниках 

в базе данных «Выпускник»: 

 добавление в базу выпуска 2020 г.; 

 актуализация информации в базе данных о 

выпускниках (контакты, место работы, 

семья). 

 

 

сентябрь 2020 

постоянно 

 

 

 

 

сотрудники 

ЛПК 

1.4 Обновление информации о текущей 

деятельности Ассоциации выпускников на веб-

страничке сайта НУА и сайте Ассоциации 

выпускников. 

постоянно Новикова О. 

Грушко А. 

 

1.5 Обеспечение информационного наполнения 

групп Ассоциации выпускников, находящихся 

в социальных сетях. 

постоянно Новикова О., 

Майборода Р. 

 

1.6 Продолжение традиций:   

  проведения спортивной программы для 

выпускников: 

 бильярд, 

 сквош, 

 шахматный турнир, 

 футбол. 

 

 

октябрь 2020 

ноябрь 2020 

 

февраль 2021 

май 2021 

Лашин П. 

Стасевский Л. 

кафедра 

физического 

воспитания и 

спорта 
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  проведения встреч в формате «Завтрак 

выпускников». 

1 раз в три 

месяца 

Новикова О. 

Гонца О. 

 

1.7. Организация встреч с известными людьми 

Харькова в рамках работы Клуба выпускников. 

2 раза в год Новикова О. 

Бахтырь А. 

 

1.8 Проведение мастер-классов в формате 

«Выпускники для выпускников» 

октябрь 2020 

март 2021 

Новикова О. 

Козаков А. 

1.9 Участие в организации и проведении заседаний 

Консультативного совета. 

1 раз в три 

месяца 

Новикова О. 

Козярук С. 

1.10 Подготовка Альманаха выпускника, 

посвященного 30-летию НУА. 

февраль-май Новикова О. 

1.11 Организация встречи выпускников, 

приуроченной к 30-летию НУА. 

ноябрь-май Новикова О. 

Майборода Р. 

Бондаренко А. 

1.12 Участие в разработке сувенирной продукции к 

30-летию НУА 

в течение 

учебного года 

Новикова О. 

Яхно О. 

1.13 Реализация проекта «Путешествуем с НУА»  в течение 

учебного года 

Новикова О. 

1.14 Организация и проведение бизнес игры Cash 

Flow среди школьников, студентов, 

выпускников и преподавателей. 

октябрь 2020 Новикова О. 

Санин А. 

1.15 Организация экскурсионной программы для 

выпускников по интересным местам Украины 

и Европы.  

в течение 

учебного года 

Новикова О. 

Ноздрачева О. 

II. Участие выпускников в учебно-воспитательном процессе 

  

2.1 Помощь выпускников в организации 

производственной практики и трудоустройстве 

студентов НУА: 

 Хвостова Н. – ООО «ТД Ирбис», 

 Попов И. – КБ «Приватбанк», 

 Майборода Р. – Отель «Виктория», 

 Чайка А. – АФ «Бизнес-элемент», 

 Мовчан И. – «Украинская весовая 

компания», 

 Варганова О. – компания «Мастер-

Сервис», 

 Багрянцева Ю. – НПО «Вертикаль» и др. 

 

постоянно 

 

Новикова О. 

 

2.2 Приглашение выпускников-предпринимателей 

для участия в программе «Школа 

предпринимательства» старшеклассников 

СЭПШ. 

по отдельному 

плану 

Новикова О., 

кафедра 

экономики и 

права, СЭПШ 

2.3 Участие выпускников в заседаниях Бизнес-

клуба в качестве гостей или ведущих не реже 3 

раз за учебный год. 

 

по отдельному 

плану 

Новикова О., 

зав. кафедрой 

экономики и 

права 
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2.3 Проведение выпускниками практических 

занятий, мастер-классов со студентами и 

школьниками НУА. 

в течение 

учебного года 

ЛПК, деканаты, 

зав. кафедрами 

2.4 Привлечение выпускников в составы комиссий 

ГЭК, к защите дипломов, отчетов по практике 

(Тарасенко Т., Гонца О., Варганова О., Лашин 

П., Клюзко О.). 

в течение 

учебного года 

деканы, зав. 

профильными 

кафедрами 

2.5 Участие выпускников в воспитательных 

мероприятиях Академии (посвящение в 

студенты, вечер СТО, конкурс «История моей 

семьи», День рождения НУА, тьюторские часы 

и др.). 

в течение 

учебного года 

ЛПК, деканы, 

зав. кафедрами 

    

ІII. Детская программа 

  

3.1 Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника  

декабрь 2020 Новикова О. 

профком НУА 

3.2 Организации летнего отдыха в детских лагерях 

Украины, Болгарии и т.д. на специальных 

условиях для детей выпускников. 

март-апрель 

2021 

Новикова О. 

Дружинина Е. 

3.3 Привлечение детей выпускников к участию в 

спортивных соревнованиях (теннис, шахматы и 

т.д.) в рамках спортивной программы для 

выпускников. 

в течение года Лашин П. 

 

3.4 Индивидуальная работа с выпускниками по 

приглашению их детей к обучению в ДШРР, 

СЭПШ и ХГУ. 

в течение года Зав. ЛПК, 

деканы  

 

 

 Зав. ЛПК          Новикова О. В. 


